
Об  утверждении  муниципальной  долгосрочной  целевой  Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009 – 2013 годы»

В целях  развития  и  пропаганды физической  культуры и  спорта  в 
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре», во исполнение распоряжения администрации города от 16 июля 
2009 г.  № 1076-ра «О разработке муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие  физической  культуры и  спорта  в  муниципальном 
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009 – 
2013 годы», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации",  постановлением  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре  от  24  декабря  2007  г.  №  89-па  «О  порядке 
принятия решений о разработке, формировании, реализации долгосрочных 
целевых программ муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»,  проведения  и  критерии оценки эффективности 
их реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  муниципальную долгосрочную целевую  Программу 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009 – 2013 годы» 
(далее – Программа) (приложение).

2.  Заместителю  главы  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре  Родионовой  Н.Г.,  начальнику  отдела  по  физической  культуре  и 
спорту  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Ткаченко  В.Г., 
начальнику отдела образования администрации города Комсомольска-на-
Амуре  Овсейко  Т.Г.  руководствоваться  в  своей  деятельности  целями, 
задачами и мероприятиями Программы и принять меры по их реализации в 
2009 – 2013 годах.

Глава города В.П. Михалёв



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы города
от                         №

Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009 – 2013 годы»

ПАСПОРТ

Наименование Программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном  образовании  городском 
округе  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  на 
2009 – 2013 годы»

Дата  принятия  решения  о 
разработке Программы

Распоряжение администрации города от 16 
июля  2009  г.  №  1076-ра  «О  разработке 
муниципальной  долгосрочной  целевой 
программы «Развитие физической культуры 
и  спорта  в  муниципальном  образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2009 – 2013 годы»

Заказчик Программы Администрация  города  Комсомольска-на-
Амуре

Разработчик  программы, 
исполнитель-координатор

Отдел  по  физической  культуре  и  спорту 
администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре

Исполнители программы Отдел  образования  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре,  Управление 
капитального  строительства 
администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре

Цели Программы –  создание  условий  для  развития  на 
территории  муниципального  образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» (далее город) физической культуры 
и  массового  спорта  и  приобщение 
различных слоев населения, особенно детей 
и  подростков,  к  регулярным  занятиям 
физической культурой и спортом

Задачи Программы –  повышение  интереса  к  занятиям 
физкультурой  и  спортом  различных  групп 
населения города; 
– обеспечение доступности занятий спортом 
для различных групп населения, в том числе 
включая  разработку  и  обеспечение 
механизма  льготного  и  бесплатного 
посещения  спортивных  сооружений  для 
отдельных категорий граждан;
– создание и развитие системы волонтеров 
массового спорта;
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–  разработка  и  реализация  программы 
организации  пропаганды  физической 
культуры  и  занятий  спортом  как 
составляющей  части  здорового  образа 
жизни,  включающей  в  себя  социальную 
рекламу, пропаганду ценностей физической 
культуры  и  здорового  образа  жизни, 
информационную поддержку  программы в 
средствах массовой информации;
–  обеспечение  высокого  качества 
спортивно-  оздоровительных  услуг   для 
занятий спортом по месту жительства;
– организация и проведение  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных 
мероприятий для жителей города;
–  развитие  материально-технической  базы 
для  массового  привлечения  населения  к 
занятиям физической культурой и спортом, 
развитие инфраструктуры массового спорта, 
расширение  сети  простейших  спортивных 
сооружений по месту жительства граждан;
–  укрепление  системы  подготовки 
спортсменов высокого класса;
–  совершенствование  работы  учреждений 
дополнительного  образования  спортивной 
направленности,  подготовка  спортивного 
резерва.

Важнейшие  целевые 
индикаторы

–  количество  жителей  города, 
систематически  занимающихся  физической 
культурой и спортом (тыс. чел.);
–  доля  граждан  систематически 
занимающихся  физической  культурой  и 
спортом  (процент  от  общей  численности 
населения муниципального образования);
–  проведение  спортивно-массовых  и 
оздоровительных мероприятий (ед.);
–  количество  спортивных  сооружений  для 
занятий  физической  культурой  и  спортом 
(ед.);
–  количество  спортсменов  муниципальных 
учреждений  дополнительного  образования 
спортивной  направленности,  участвующих 
в  региональных,  всероссийских  и 
международных соревнованиях (чел.);
–  доля  участников  Всероссийских  и 
Международных  соревнований  от  общего 
количества занимающихся в ДЮСШ (%);
– количество спортсменов высокого класса 
(чел.). 

Сроки и этапы реализации Программа реализуется  в  2009-2013  г.  в  1 
этап

Объемы  и  источники 
финансирования

Общий  объем  средств,  необходимых  для 
реализации  программных  мероприятий, 
составляет  120,23  млн.рублей  (в  ценах 
соответствующих  лет).  Ежегодно  при 
формировании  местного  бюджета  на 
очередной финансовый год  администрация 

3



города  вносит  в  городскую  Думу  на 
рассмотрение  уточненные  затраты  на 
финансирование мероприятий Программы.

Ожидаемые  конечные 
результаты

За  период  реализации  Программы 
планируется: 
–  увеличение  доли  населения  города 
Комсомольска-на-Амуре,  регулярно 
занимающегося  физической  культурой  и 
спортом на 1,9%;
–  увеличение  доли  участников 
Всероссийских  и  Международных 
соревнований  от  общего  количества 
занимающихся в ДЮСШ на 1,57%;
–  увеличение  количества  спортсменов 
высокого класса на 10 чел.;
–  развитие  материально-технической  базы 
спортивных сооружений: строительство 2-х 
спортивных  площадок, 
многофункционального  зала,  футбольного 
поля  с  искусственным  покрытием, 
оснащение инвентарем и оборудованием. 

1. Характеристика проблемы
Основополагающими  задачами  в  сфере  физической  культуры  и 

спорта  на  территории  муниципального  образования  городского  округа 
«Город  Комсомольск-на-Амуре»  являются  создание  условий  для 
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры 
являются  уникальными  средствами  воспитания  здорового  молодого 
поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное 
влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным 
средством  профилактики  заболеваний,  способствуют  формированию 
морально-волевых,  нравственных  и  гражданских  качеств  личности,  что,  в 
конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности 
населения города.

Сегодня имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие 
физической культуры и спорта и требующих неотложного решения:

–  недостаточная  вовлеченность  населения  в  регулярные  занятия 
физической культурой;

–  несоответствие  уровня  материальной  базы  и  инфраструктуры 
задачам развития массового спорта в городе;

Обеспеченность спортивными сооружения в городе:

№ 
п/п

Наименование 
спортсооружений

Кол-
во

Общая 
площадь

Нормативна
я 

потребность

% 
обеспеченно

сти
1. Спортивные залы 101 30848м2 94840 м2 32%

2. Плоскостные 
сооружения

187 215766,4 м2 528380 м2 41%
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3. Плавательные 
бассейны

9 2409,14 м2 20320 м2 12%

–  недостаточное  количество  профессиональных  тренерских  и 
врачебных кадров;

– низкий уровень пропагандистской работы.

2. Цели и задачи Программы
Целью  Программы  является  создание  условий  для  развития  на 

территории  города  Комсомольска-на-Амуре  физической  культуры  и 
массового  спорта  и  приобщение  различных  слоев  населения,  особенно 
детей  и  подростков,  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и 
спортом. 

Основными задачами Программы являются:
–  повышение  интереса  к  занятиям  физкультурой  и  спортом 

различных групп населения города Комсомольска-на-Амуре»;
– обеспечение доступности занятий спортом для различных групп 

населения,  в  том  числе  включая  разработку  и  обеспечение  механизма 
льготного  и  бесплатного  посещения  спортивных  сооружений  для 
отдельных категорий граждан;

–  создание  и  развитие  системы  волонтеров  массового  спорта  на 
муниципальном уровне;

–  разработка  и  реализация  программы  организации  пропаганды 
физической  культуры  и  занятий  спортом  как  составляющей  части 
здорового  образа  жизни,  включающей  в  себя  социальную  рекламу, 
пропаганду  ценностей  физической  культуры и  здорового  образа  жизни, 
информационную  поддержку  программы  в  средствах  массовой 
информации;

– обеспечение высокого качества спортивно- оздоровительных услуг 
для занятий спортом по месту жительства;

–  организация  и  проведение  физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных мероприятий для жителей города Комсомольска-на-Амуре;

–  развитие  материально-технической  базы  для  массового 
привлечения  населения  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом, 
развитие инфраструктуры массового спорта, расширение сети простейших 
спортивных сооружений по месту жительства граждан;

– укрепление системы подготовки спортсменов высокого класса;
–  совершенствование  работы  учреждений  дополнительного 

образования спортивной направленности, подготовка спортивного резерва.

3. Важнейшие целевые индикаторы
Для  оценки  эффективности  реализации  Программы  применяются 

основные индикаторы:

5



№
п/п Целевой индикатор 2008 

год
2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1. Количество  жителей 
города  Комсомольска-на-
Аму-ре,  систематически 
занимающихся 
физической  культурой  и 
спортом (тыс. чел.):

47,4 48,3 48,9 49,4 50,7 52,3

2. Доля  граждан 
систематически 
занимающихся 
физической  культурой  и 
спортом  (процент  от 
общей  численности 
населения  города 
Комсомольска-на-Амуре)

17,4 17,8 18,0 18,2 18,7 19,3

3. Проведение  спортивно-
массовых  и 
оздоровительных 
мероприятий (ед.)

408 412 433 437 443 452

4. Количество  спортивных 
сооружений  для  занятий 
физической  культурой  и 
спортом (ед.):

401 408 413 419 424 427

в том числе:

Количество  плоскостных 
спортивных  сооружений 
(ед.)

190 192 194 195 197 198

Количество  спортивных 
залов (ед.)

100 100 101 101 101 101

Другие  спортивные 
сооружения (ед.):

80 85 87 92 95 97

5. Количество  спортсменов 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования  спортивной 
направленности, 
участвующих  в 
региональных, 
всероссийских  и 
международных 
соревнованиях (чел.)

1342 1368 1375 1386 1392 1408

6. Доля  участников 
Всероссийских  и 
Международных 
соревнований  от  общего 
количества  занимающихся 
в ДЮСШ (%)

32,3 32,9 33,08 33,34 33,49 33,87
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7. Количество  спортсменов 
высокого класса (чел.):

101 103 105 107 109 111

4. Характеристика программных мероприятий. 
Мероприятия Программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре»  на  2009  –  2013  годы»  предусматривают  решение  конкретных 
задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям с учетом 
их современного состояния, тенденциям развития физической культуры и 
спорта,  исходя  из  существующей  нормативно-правовой  базы, 
сложившейся  социально-экономической  ситуации  в  муниципальном 
образовании  городе;  предполагают  поэтапное  решение  проблемы 
вовлечения  детей  и  подростков  в  занятия  физической  культурой  и 
спортом,  совершенствование  системы  физкультурно-спортивных 
учреждений для подготовки спортивного резерва сборных команд города и 
края,  усиление  работы  в  молодежной  среде  с  целью  формирования 
спортивного  стиля  жизни  и  пропаганды  ценностей  здорового  образа 
жизни.

Мероприятиями Программы предусматривается:
1.  Создание  материально-технической  базы  для  массового 

привлечения населения к занятиям физической культурой, сети спортивных 
сооружений,  предназначенных  для  обеспечения  учебно-тренировочного 
процесса  и  выступлений  сборных  команд  города,  команд-мастеров  по 
игровым видам,  спорта,  а  также для  проведения  физкультурно-массовых 
мероприятий;

2.  Определение  приоритетных  направлений  развития  физической 
культуры  и  спорта  в  городе  и  формирование  системы  основных 
нормативов  обеспеченности  широких  слоев  населения  условиями  для 
занятий спортом и физической культурой на регулярной основе;

3.  Координация  деятельности  структурных  подразделений 
администрации  города,  а  также  спортивных,  деловых  и  общественных 
организаций в развитии физической культуры и массового спорта, с целью 
наиболее  эффективного  использования  финансовых  средств,  а  также 
разработки  механизмов  по  включению  спортивных  организаций 
различных форм собственности в реализацию Программы; 

4.  Разработка  программы  по  развитию  кадрового  потенциала  с 
целью  обеспечения  массового  спорта  квалифицированными 
специалистами,  а  также  совершенствования  учебно-методического, 
информационного  и  кадрового  обеспечения  деятельности  органов 
управления физической культурой и спортом;

5.  Формирование  современных  систем  управления  физической 
культурой  и  спортом  на  основе  маркетинг-ориентированных  подходов, 
способных  осваивать  и  внедрять  новейшие  формы  организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-зрелищной работы;
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6.  Создание  механизма  привлечения  внебюджетных  средств, 
направляемых на развитие сферы физической культуры и спорта города;

7. Создание целостной нормативно-правовой базы управления;
8.  Пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  широких  слоев 

населения города с  целью формирования соответствующих ценностей и 
создания необходимых условий для физического и духовно-нравственного 
развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом на 
основе коммуникативной политики;

Строительство  многофункционального  зала  в  школе  №  23, 
стадионов-площадок школ № 14, № 16,  футбольного поля ДЮСШ № 4 
создаст  оптимальные  условия  для  развития  массовых  видов  спорта, 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи города. 

Перечень  мероприятий  Программы  приведен  в  приложении  к 
настоящей Программе.

5. Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2009 по 2013 годы в 1 этап.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Общий  объем  средств  местного  бюджета,  необходимый  для 

реализации  мероприятий  Программы,  на  период  2009  –  2013  годов 
составляет 120,23 млн.рублей (в ценах соответствующих лет). 

Ежегодно  при  формировании  местного  бюджета  на  очередной 
финансовый год администрация города вносит на рассмотрение городской 
Думе уточненные затраты на финансирование мероприятий Программы. 
Суммы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены в 
зависимости от уровня исполнения местного бюджета в текущем году.

В  установленном  порядке  для  решения  задач  Программы  могут 
привлекаться внебюджетные источники, средства федерального и краевого 
бюджетов.

7. Механизм реализации Программы
Исполнителем  –  координатором  Программы  является  отдел  по 

физической культуре и спорту администрации города Комсомольска-на-
Амуре,  исполнителями – отдел образования и Управление капитального 
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Исполнитель – координатор Программы осуществляет координацию 
деятельности  исполнителей  программы  по  подготовке  и  реализации 
мероприятий Программы.

Исполнитель – координатор и исполнители Программы осуществляют 
меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы.

В  целях  финансирования  Программы  исполнитель  –  координатор 
Программы  предоставляет  в  управление  экономического  развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре и Финансовое управление 
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края   в 
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сроки, установленные пунктом 1 раздела IV Порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»,  утвержденного  постановлением  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2007 г. № 89-па, предложения по 
объемам финансирования Программы на очередной финансовый год. 

8. Система контроля за реализацией Программы
Контроль  за  реализацией  Программы  будет  осуществляться 

исполнителем-координатором  Программы  –  отделом  по  физической 
культуре и спорту администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Мониторинг  реализации  Программы  и  оценка  ее  эффективности 
будет производиться исполнителем-координатором Программы – отделом 
по физической культуре и спорту и управлением экономического развития 
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  в  соответствии  с 
Порядком  проведения  и  критериями  оценки  эффективности  реализации 
долгосрочных  целевых  программ  муниципального  образования, 
утвержденным постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре 
от 24 декабря 2007 г. № 89-па. 

9. Ожидаемые конечные результаты Программы
Важнейшим  результатом  реализации  Программы  станут: 

удовлетворение потребности горожан в занятиях физической культурой и 
спортом,  внедрение  новых  методов  физкультурно-оздоровительной  и 
спортивной  работы,  укрепление  и  совершенствование  материально-
технической  базы  физической  культуры и  спорта,  обеспечение  условий 
для эффективной работы спортивных сооружений, создание условий для 
профилактики  наркомании,  алкоголизма,  табакокурения  и 
правонарушений среди подростков и молодёжи.

В результате реализации Программы к 2013 году предполагается:
–  увеличение  доли  граждан  систематически  занимающихся 

физической  культурой  и  спортом  от  общей  численности  населения 
муниципального образования на 1,9%, с 17,4% по состоянию на 01.01.2009 
г. до 19,3% по состоянию на 01.01.2014 г.;

–  увеличение  доли  участников  Всероссийских  и  Международных 
соревнований от общего количества занимающихся в ДЮСШ на 1,57%;

– увеличение количества спортсменов высокого класса на 10 чел.;
– развитие материально-технической базы спортивных сооружений: 

строительство  2-х  спортивных  площадок,  многофункционального  зала, 
футбольного  поля  с  искусственным  покрытием,  оснащение  учреждений 
физкультуры и спорта инвентарем и оборудованием.

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Муниципальной 
долгосрочной  целевой 
Программе  «Развитие 
физической  культуры  и 
спорта  в  муниципальном 
образовании  городском 
округе «Город Комсомольск-
на-Амуре»  на  2009  –  2013 
годы»

Система программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009 – 2013 годы»

                                                                

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок

реализации

Объем 
бюджетного 

финансировани
я

(млн.руб.)

Исполнители Соисполнители

1 2 3 4 5 6
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

1.1. Обеспечение условий для  развития на 
территории  муниципального 

2009-2013 
г.г.

В  пределах 
бюджета 

Отдел  по 
физической 

Отделы 
образования, 



образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  массовой 
физической культуры и спорта

отрасли культуре  и 
спорту 
администрации 
города

здравоохранения,
социальной 
защиты 
населения,  по 
делам  молодежи 
администрации 
города

1.2. Подготовка  предложений  в 
муниципальные  нормативные  и 
правовые акты, связанные с вопросами 
физической культуры и спорта

ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности

1 2 3 4 5 6
1.3 Контроль  за  разработкой  и  внесением 

предложений в локальные нормативные 
акты  муниципальных  учреждений 
спортивной направленности

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности

1.4
.

Подготовка  проектов  Постановлений 
главы города:
-«Об установлении тарифов на платные 
услуги,  предоставляемые 

ежегодно
В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
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муниципальными  образовательными 
учреждениями  спортивной 
направленности»
-  «Об  итогах  проведения  балансовых 
комиссий  по  рассмотрению  итогов 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных  учреждений 
спортивной направленности»
- «Об итогах выполнения мероприятий 
по реализации основных направлениях 
развития физической культуре и спорту 
за период  2009-2013 годы»
-  «О  состоянии  и  развитии  игровых 
видов  спорта  в  городе  Комсомольске-
на-Амуре
»

ежегодно

2010г.

2009г.

администрации 
города

города, 
юридический 
отдел,
Комитет  по 
управлению 
имуществом, 
муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности.

2. РАБОТА  ПО  ПОДГОТОВКЕ  И 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  КАДРОВ

2.1. Формирование  плана  работы  по 
организации  и  проведению  курсов 
повышения  квалификации  для  всех 
категорий работников отрасли 

 2  квартал 
2009 года и 
до 2013г.

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отделы- 
здравоохранения, 
образования 
администрации 
города, 
муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности
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1 2 3 4 5 6
2.2. Контроль  за  участием  специалистов 

отрасли  в  курсах  повышения 
квалификации  и  прохождением 
профессиональной переподготовки. 

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отделы 
-здравоохранения
,  образования 
администрации 
города, 
муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности

2.3. Организация  проведения  семинаров-
совещаний  с  руководителями, 
специалистами  муниципальных 
учреждений  спортивной 
направленности.

2 раза в год В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности

2.4. Организация  работы  аттестационной 
комиссии,  по  присвоению 
квалификационных  категорий 
работникам   физической  культуры  и 
спорта

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

2.5. Информационное  взаимодействие  с 
учреждениями физической культуры и 
спорта по вопросам:

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 

Комитет  по 
физической 
культуре  и 
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-дополнительного образования
-обеспеченности  методическими 
разработками
-изменений  в  нормативных  правовых 
документах

спорту 
администрации 
города

спорту 
Правительства 
Хабаровского 
края,  ГОУ  СП 
«ХКСДЮШОР», 
отдел 
образования 
администрации 
города

3. РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА

3.1. Организация и проведение:
-городских  физкультурно-
оздоровительных фестивалей
-комплексных  спартакиад  для 
различных категорий

Ежегодно 3,24 Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 

Отделы 
образования, 
здравоохранения,
социальной 
защиты 

1 2 3 4 5 6
граждан
-мероприятий  по  различным  видам 
спорта  для  детей,  подростков  и 
молодежи и инвалидов
-мероприятий, посвященных памятным 
и знаменательным датам

города населения,  по 
делам  молодежи 
администрации 
города, 
организации 
города

3.2. Активизация  работы  по  созданию 
коллективов  физической  культуры  на 
предприятиях,  в  учреждениях, 
организациях  города

Весь 
период

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 

Профсоюзные 
организации, 
федерации  по 
видам спорта
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администрации 
города

3.3. Внесение  изменений  и  дополнений  в 
информационный  банк  данных 
физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных  услуг,  оказываемых 
населению  города  на  сайте 
Администрации  города  Комсомольска-
на-Амуре

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отдел 
информатизации 
администрации 
города

3.4. Участие  спортивных  делегаций  в 
краевых  комплексных  спартакиадах 
среди различных групп населения

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности, 
федерации  по 
видам спорта

3.5. Содействие  развитию  национальных 
видов спорта, в т. ч.:
-проведение краевых соревнований
-организация сборных команд

Ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Комитет  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
Правительства 
Хабаровского 
края,  федерации 
по видам спорта

3.6. Организация  и  проведение  ежегодных 
смотров  -конкурсов  по  направлениям 
отрасли.  Обеспечение  участия  в  них 
учреждений,  организаций  и 

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 

Отдел 
образования 
администрации 
города,  отделы 
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предприятий города администрации 
города

по  делам 
молодежи  и 
спорту  округов, 
муниципальные 
учреждения 

1 2 3 4 5 6
спортивной 
направленности

4 РАЗВИТИЕ  СПОРТА  ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
 

4.1. Формирование  и  реализация 
календарного  плана  краевых  и 
городских  спортивных  и 
физкультурных мероприятий.

ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Комитет  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
Правительства 
Хабаровского 
края,
отдел  по  делам 
молодежи 
админист  рации 
города,
отделы  по  делам 
молодежи 
Централь  ного  и 
Ленинского 
округов

17



4.2. Утверждение  перспективных  планов 
работы  муниципальных 
образовательных  учреждений 
спортивной направленности

1 квартал
каждого 
года

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности

4.3. Разработка  мероприятий  по  развитию 
спорта  высших  достижений  и 
подготовке  сборных  команд  города  к 
участию  в  краевых  соревнованиях  и 
турнирах

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности, 
предприятия, 
учреждения, 
организации, 
федераций  по 
видам спорта

4.4. Организация  работы  «Совета 
директоров»  муниципальных 
учреждений  спортивной 
направленности

Весь 
период
каждый 
первый 
четверг, 
следующег
о 

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности

1 2 3 4 5 6
за  текущим 
месяцем

4.5. Координация  деятельности 
учреждений  спортивной 

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 

Отдел  по 
физической 

Муниципальные 
учреждения 
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направленности  по  подготовке  и 
передаче  спортивного  резерва  в 
краевые  государственные  учреждения 
спортивной  направленности  «Школа 
Высшего  спортивного  мастерства  по 
зимним и летним видам спорта»

отрасли культуре  и 
спорту 
администрации 
города

спортивной 
направленности

4.6. Сохранение и развитие международных 
спортивных связей

 Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности, 
федерации  по 
видам спорта

4.7. Организация  и  проведение 
международных  и  всероссийских 
спортивных  мероприятий  на 
территории города

ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности, 
федерации  по 
видам спорта

4.8. Подготовка  анализа  результатов  и 
прогноза развития приоритетных видов 
спорта

1 квартал
каждого 
года

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности,
федерации  по 
видам спорта
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4.9. Формирование  реестра   городских 
федераций по видам спорта

1 квартал 
2009 года

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Федерации  по 
видам спорта

1 2 3 4 5 6
4.10
.

Осуществление  обязательного 
углубленного  медицинского 
обследования и врачебного контроля за 
состоянием  здоровья  и  подготовкой 
перспективных и ведущих спортсменов 
города, в т.ч. инвалидов

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отдел здравоохра 
нения,  отдел 
социальной 
защиты 
населения 
админист  рации 
города

4.11
.

Обеспечение  медицинского 
обслуживания  спортивных  и 
физкультурных мероприятий

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отдел 
здравоохранения, 
муниципальные 
учреждения 
спортивной 
направленности

5. РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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5.1. Обеспечение  участия  образовательных 
учреждений  в   краевых  смотрах 
-конкурсах  на  лучшую  постановку 
спортивно-массовой  работы(  по 
группам учреждений всех уровней)

 ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования, 
отдел 
образования 
администрации 
города

5.2. Организация  и  проведение  городского 
этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников  по  физической  культуре, 
обеспечение участия в краевом этапе. 

Ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отдел 
образования 
администрации 
города

5.3. Повышение  эффективности 
использования спортивных сооружений 
общеобразовательных   учреждений  и 
учреждений  профессионального 
образования города

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отделы- 
образования,   по 
делам  молодежи 
администрации 
города, 
руководители 
образовательных 
учреждений 
города

1 2 3 4 5 6
5.4. Повышение  активности  учреждений 

профессионального  образования  в 
Весь 
период

В  пределах 
бюджета 

Отдел  по 
физической 

Руководители 
учреждений 
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подготовке  студенческих  команд  по 
участию  в  городских,  краевых 
спартакиадах, универсиадах и др.

отрасли культуре  и 
спорту 
администрации 
города

профессионально
го образования

5.5. Организация и проведение:
-спортивно-оздоровительных 
соревнований  школьников 
Хабаровского  края  в «Губернаторских 
состязаниях» на территории города
-комплексных  спартакиад  среди 
учащихся  учреждений 
профессионального  образования, 
допризывной молодежи
спартакиад  по  военно-прикладным  и 
техническим видам спорта
-соревнований  по  видам  спорта  в 
соответствии  с  Положениями  и 
календарным  планом  спортивных 
мероприятий

Ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отдел 
образования  , 
отдел  по  делам 
молодежи 
администрации 
города, 
руководители 
учреждений 
профессионально
го  образования, 
федерации  по 
видам  спорта 
города

  РАЗВИТИЕ   ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОТРАСЛИ   «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА  И  СПОРТ»  В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

6.1. «Капитальный ремонт»: УКС Управление 
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1.Спортивный комплекс  «Металлург», 
в том числе:
1.1 Ледовый Дворец

2009-
2010гг.

2009г.

19,9

17,0
в том числе:
2009г.  -  17,0

администрации 
города

экономического 
развития 
администрации 
города,  отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту,  МОУ 
ДОД  ДЮСШ-3, 
МОУ  ДОД 
«ДЮСШ-4»

1 2 3 4 5 6
1.2 Бассейн

2.  Стадион  «Авангард»  (Западная 
трибуна)

2009-
2013гг.

ПСД

2009гг.

ПСД

2,9
 в том числе:
2009г.-  0,4
2010г.  – 2,5

1,1
в том числе:
1,1
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6.2. «Капитальное строительство»:

1.  Средняя    общеобразовательная 
школа  №  23  Многофункциональный 
зал,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул. 
Дикопольцева, 35/5,Хабаровский край

2.  Средняя    общеобразовательная 
школа № 14
Стадион  площадка,  г.Комсомольск-на-
Амуре,  ул.  Васянина,1,  Хабаровский 
край

3.  Футбольное  поле   МОУ  ДОД 
«ДЮСШ№4»,  г.Комсомольск-на-
Амуре,  ул.  Комсомольская,24, 
Хабаровский край

4.Средняя    общеобразовательная 
школа № 16
Стадион  площадка,  г.Комсомольск-на-
Амуре,  пр.  Московский  24, 
Хабаровский край

2009-
2010гг.

               
 2009-
2010гг.
 
2008-2010

2009-
2010гг.

2009-
2011гг.

55,27
в том числе:
2009г. – 7,67
2010г. – 47,6

12,4
в том числе:
2009г. – 0,6
2010г. – 11,8

16,46
в том числе:
2009г. – 0,66
2010г. – 15,8

15,1
в том числе:
     2009г. – 0,7
2011г. – 14,4

УКС 
администрации 
города

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города,  отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту,  отдел 
образования

1 2 3 4 5 6
6.3. Оснащение  ведомственных Весь В  пределах Отдел  по Управление 
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муниципальных  учреждений 
дополнительного  образования  детей 
современным  оборудованием, 
автоматизированными  и 
транспортными средствами

период бюджета 
отрасли

физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

экономического 
развития 
администрации 
города,
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования

6.4. Оснащение  ведомственных 
муниципальных  учреждений 
дополнительного  образования  детей 
современным  спортивным 
оборудованием

2009-
2013гг.

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города,
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования

6.5. Организация  работы  по  проведению 
паспортизации спортивных сооружений 
города

2009-
2010гг.

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Организации 
города

6.7. Приобретение  и  установка  системы 
видеонаблюдения,  стационарных 
металлодетекторов  в  ведомственных 
муниципальных  учреждениях 
дополнительного образования.

2009-
2011гг.

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 

Муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования
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города

6.6 Формирование  реестра  спортивных 
сооружений  и  физкультурно-
спортивных организаций города

2009-
2010гг

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Организации 
города

1 2 3 4 5 6
7. РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  ПО  МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН

7.1. Организация  совместной  работы  по 
реализации  основных  мероприятий  по 
развитию  физической  культуры  и 
спорта  в  городе  Комсомольске-на-
Амуре на период 2009-2013 годы.

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

 Отделы по делам 
молодежи  и 
спорта 
Центрального  и 
Ленинского 
округов

7.2. Увеличение  обеспеченности 
профессиональными   физкультурными 
кадрами  (организаторы  по  месту 
жительства,  тренеры-преподаватели, 
специалисты  по  адаптивной 
физической культуре, др. специалисты)

Весь 
период

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Отделы- 
социальной 
защиты 
населения, 
образования 
администрации 
города,
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организации 
города

7.3. Улучшение  взаимодействия   всех 
структур  отрасли  в  целях  создания 
условий  для  развития  комплекса 
физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных  услуг,  имеющих  высокий 
спрос у населения

Весь 
период

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Администрации 
Центрального  и 
Ленинского 
округов,
организации 
города

7.4. Организация  и  проведение 
физкультурно-оздоровительных  и 
спортивно-массовых  мероприятий  на 
жилом массиве с привлечением:
-населения города;
-МЖК;
-Общежитий;
-ветеранов труда, ВОВ;
-инвалидов, детей-инвалидов

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Администрации 
Центрального  и 
Ленинского 
округов, 
отдел социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города,
организации 
города,

7.5. Организация  и  проведение  смотра-
конкурса «Спортивный город-здоровый 
город»,  на  лучшую  постановку 
физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-массовой  работы  среди 
предприятий, учреждений, организаций 
города»

Ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Администрации 
Центрального  и 
Ленинского 
округов, 
организации 
города,
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1 2 3 4 5 6
7.6. Организация  и  проведение  городского 

смотра-конкурса «Лучший спортивный 
двор»

Ежегодно В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Администрации 
Центрального  и 
Ленинского 
округов

8. ПРОПАГАНДА  ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

8.1. Взаимодействие  со  средствами 
массовой информации  по размещению 
материалов:
-достижения  ведущих  спортсменов 
города
-проведение спортивных мероприятий
-деятельности  лучших  представителей 
отрасли

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Средства 
массовой 
информации

8.2. Распространение  опыта  работы 
победителей  городских,  краевых, 
Российских  конкурсов,  лауреатов 
премии  главы  города,  Губернатора 
края, специалистов, учреждений.

Весь 
период

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Средства 
массовой 
информации
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8.3. Изготовление,  размещение  рекламной 
продукции при проведении городских, 
краевых,  региональных,  всероссийских 
и  международных  соревнованиях  на 
территории города

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Федерации  по 
видам спорта

8.4. Организация  выступлений  в  СМИ 
города  руководителей,  специалистов 
отрасли

Весь 
период

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
администрации 
города

Средства 
массовой 
информации

1 2 3 4 5 6
8.5 Проведение  ежегодного 

социологического  мониторинга  по 
проблемам  физической  культуры  и 
спорта

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту

Муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования,
отдел 
образования 
администрации 
города
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8.6. Проведение  мониторинга  социально-
экономической  эффективности 
использования спортсооружений;

Весь 
период

В  пределах 
бюджета 
отрасли

Отдел  по 
физической 
культуре  и 
спорту

Муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования, 
отдел 
образования 
администрации 
города

ВСЕГО   на  развитие  инфраструктуры 
отрасли  (капитальный  ремонт, 
строительство,)
2009 год 
2010 год
2011 год

120,23

28,13
            77,7
14,4
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